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Урок №13. Использование Фибо-уровней

Мы не будем тратить Ваше время и рассказывать базовый понятия по уровням Фибоначчи, сейчас 
мы хотим поделиться с Вами нашими наработками в данной теме и подробно рассказать, как в нашей 
Академии используют этот инструмент в своей торговле.

Итак, давайте сначала определимся, для чего, в принципе, нам нужны сетки Фибоначчи и как их ис-
пользовать. Основные задачи, которые мне помогают решить сетки – это нахождение окончания кор-
рекционных волн. Если Вы не забыли, то это вторая и четвертая волны, а также нахождение окончания 
третьей (импульсной волны). Как следствие из выше сказанного получается, что мы используем два 
вида сеток:
- это коррекционная сетка – для определения окончания коррекции
- импульсная – для определения окончания импульса.

Рис. 1

Какие основные задачи помогает решить трейдеру сетка Фибоначчи
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На рис.1 Вы видите использование двух видов сеток. Коррекционная сетка, помогла определить окон-
чание коррекции (2-й волны), а импульсная - показала уровни сопротивления при развитии импульса 
(третьей волны). При коррекции отработал уровень 88,2%, при импульсе, сопротивление оказывали 
уровни 138,2%, 161,8%, и закончилась движение на уровне 238,2%.

В стандартных настройках МТ4 установлены не все уровни Фибоначчи, поэтому мы рекомендуем 
настроить сетку Фибоначчи так, чтобы она показывала следующие уровни: Коррекционные уровни: 
11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Импульсные уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8%; 200,0%; 238,2%; 261,8%; 300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.
В стандартных настройках МТ4 указанны ключевые уровни, которые лучше (чаще) всего отрабаты-
ваются рынком. Однако нельзя сказать, что остальные уровни плохо работают, поэтому их необходи-
мо также учитывать. Ни рис.1 Вы видите, как хорошо отработали уровни 88,2% (коррекция) и 138,2%, 
161,8%, 238,2% (импульс).

На рис.2 видно, как отрабатываются импульсные уровни 161,8% и 200%.

Какие фибо - уровни использовать?

Рис. 2

Рис. 3
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Каждый уровень Фибоначчи может выступить поддержкой или сопротивлением. Однако есть уровни, 
наиболее часто отрабатываемые ценой. Давайте их разберем: 2-я волна, как правило, отрабатывает от 
23,6% до 100% от первой волны, но чаще всего работают уровни 50% и 61,8%. Именно эти уровни чаще 
всего выступают сильным уровнем сопротивления/поддержки. Также нужно учитывать, чем меньше 
откат на вторую волну, тем сильнее будет третья волна. Если откат второй волны не достигает 50%, то 
это говорит о сильном тренде.

На рис.3 отрабатываются уровни 50,0%(коррекция) и 161,8%, 261.8% (импульс)

 Обратите внимание на рисунке 4, отработался уровень не внесенный в стандартную сетку МТ4. Это 
импульсный уровень 138,2.

Основные уровни импульса и коррекции

Рис. 4

Рис. 5
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На рисунке 5 показана короткая вторая волна (откат 38,2%), после которой последовала сильная им-
пульсная третья волна, отработавшая по сетке 338,2%. Это очень распространенная ситуация на рын-
ке. Многие трейдеры для входа в рынок, ждут образования полноценной второй волны, но на рынке 
формируется короткая 2-я волна, после которой следует стремительная третья. Большинство трейде-
ров в этой ситуации, не успевают взять это движение.

На рис.6 показан глубокий откат на вторую волну, после которой последовала укороченная третья 
волна. Такую волновую структуру, в большинстве случаев имеют коррекционные волны. Обратите 
внимание на рис.7 показано это же движение в общей динамике рынка.

3-я волна. Обыкновенная третья волна отрабатывает, минимум, 161,8% от первой волны

Рис. 6

Рис. 7
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На рисунке 35, изображена классическая третья волна. Обратите внимание на графике м30 она почти 
пункт в пункт отработала цель 161,8%. Однако кроме этого уровня, также хорошо работают уровни 
200% и 261,8%. Обращаем Ваше внимание на то, что нормальная третья волна чаще всего формирует-
ся по движению тренда на старшем ТФ.

На рис.9 Вы видите медвежий тренд ТФ Н1. Красным прямоугольником обозначена волна, подробно 
рассмотренная на рисунке 10.

Рис. 8

Рис. 9
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Рис. 10

Рис. 11

Обратите внимание на структуру волны, изображенную на рис.37. Вторая волна отработала ровно 
76,4%, а третья отработала 338,2% . Это самая распространенная ситуация формирования 3-ей волны 
на меньшем ТФ (например м15) по ходу движения старшего ТФ (например Н1).

При входе против тренда (рис.6 и 7), возникает большая опасность нарваться на укороченную третью 
волну. Поэтому всегда рекомендуем, против тренда на пробой (имеется ввиду вход в рынок при про-
бое ценой вершины первой волы) не входить.

4-я волна. Откатывается от 3-ей не более чем на 50%. Сильными уровнями, как правило, выступают 
уровни 38,2% и 50,0%. Рис.11

5-я волна, как правило, имеет длину равную первой волне. Однако четко выполняющихся закономер-
ностей, которые можно было бы использовать в торговле, мы пока не обнаружили.
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Рис. 12

Рис. 13

Итак, у нас есть два вида сеток - коррекционная – для расчета окончания коррекционной волны и им-
пульсная - для расчета окончания импульсной 3-ей волны. С коррекционной волной вопросов быть не 
должно, но на всякий случай остановимся на ней подробнее. Например, на рынке закончилась форми-
роваться бычья волна (рис.12). Мы определили ее окончания и нам нужно обозначить важные уровни 
поддержки при движении вниз. Для этого мы натягивает сетку Фибоначчи на всю волну. И каждый 
уровень этой сетки выступает как возможный уровень поддержки. В данном примере цена останови-
лась на уровне 76,4(23,6). Т.е. откатилась от первой на 76%. Аналогично делается с любой волной, от 
которой формируется коррекция. Здесь все просто.

Теперь давайте разберемся с целевой сеткой. Целевую сетку можно натягивать двумя способами. 
Либо так, как показано на всех рисунках выше, т.е. мы натягиваем сетку на первую волну и на осно-
вании нее ведем отсчеты возможных уровней окончания 3-ей волны. Либо целевая сетка строится от 
начала третьей волны (рис.13). Т.е мы сначала натянули сетку на первую волну (замерил ее длину), а 
затем перетащили ее так, что бы начало этой сетки совпадало с началом третьей волны. Нам часто за-
дают вопросы, а как же правильнее натягивать сетку? Отвечаем, на данный момент лучше всего отра-
батывается сетка, натянутая на первую волну. Однако не редки случаи отработки и второго варианта.

Как правильно натягивать фибо - сетку
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Поэтому я рекомендую использовать обе эти сетки как два независимых индикатора. Особенно если 
речь идет о расчете среднесрочных движений. Самые сильные места сопротивления /поддержки бу-
дут возникать на уровнях пересечения этих сеток. Обратите внимание на рис.14. На этом рисунке по-
строены обе сетки. Уровни совпадения сеток отмечены синими прямоугольниками. И обратите внима-
ние как цена четко, практически пункт в пункт, отработала первый уровень поддержки. В случае отбоя 
от него, мы увидели следующий ключевой уровень, который находился на отметке пересечения сеток.

Т.е., так как оба варианта сетки работоспособны, нет смысла отказываться от какого-то из них. Вспом-
ните самое начало курса обучения, мы говорили, что на рынке не может быть какого-то одного уни-
версального инструмента. Нужно уметь совмещать сигналы, подаваемые различными индикаторами 
между собой. Пример с сетками наглядное тому подтверждение. Самые сильные уровни поддержки и 
сопротивления будут возникать в местах пересечения сеток.

Подводя итог, нужно отметить следующее: фибо - сетки это не панацея и не Грааль, а всего лишь один 
из инструментов технического анализа. Умелое его применение, принесет трейдеру положительный 
результат. Посмотрите внимательно на рис.15. На этом рисунке изображена классическая схема при-
менения уровней Фибоначчи.

Рис. 14

Рис. 15

Примеры использования фибо - сеток
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Обратите внимание, на рынке сформировалась бычья волна 0,9644 – 0,9767. После ее окончания нача-
лось движение вниз (коррекция). Нам нужно определить ключевые уровни, которые будут оказывать 
поддержку при движении цены вниз. Вначале, мы натягиваем сетку коррекций на всю волну 0,9644 
– 0,9767. Затем, после образования первой волны вниз 0,9767-0,9730 (красная), мы натягиваем на 
нее целевую сетку для определения целей третьей волны, после пробоя ценой вниз уровня 0,9767 мы 
видим, что идет третья вниз, и также устанавливаем третью сетку на ее начало (зеленая). В итоге, у 
нас в данный момент работает три независимые сетки (одна коррекционная и две целевых), самые 
важные уровни поддержки находятся на пересечении этих сеток. На уровне 0,9675, 0,9659 находится 
пересечение сразу трех сеток.
      1. 261,8% от целевой сетки натянутой на первую вниз (красная);
      2. 238,2% от целевой построенной от начала третьей вниз (зеленая);
      3. 76,4% от сетки коррекций построенной по волне 0,9644 – 0,9767.
Сразу же стало ясно, что этот уровень выступит сильным уровнем поддержки.


